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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Пчеловодство, являясь составной частью 
биологических ресурсов Йемена, обеспечивает повышение урожайности ме-
доносных ресурсов и получение от них ценных пищевых и лечебных про-
дуктов (мед, воск, маточное молочко, прополис, пыльца, пчелиный яд). 

Медоносные и пыльценосные растения в Йемене цветут в течение 
всего года. Вследствие этого разведением пчел занимаются повсеместно. К 
2010 году количество семей пчел в Йемене увеличилось, по сравнению с 
1981 годом, в 13,4 раза, и составляет почти 1 млн. Производство меда дос-
тигла 5600 т. Однако количество производимого в стране меда в настоящее 
время не может полностью удовлетворить быстрорастущие потребности на-
селения в этом ценном продукте (Забал A.M., Маннапов А.Г., 2011). В этой 
связи основной задачей, стоящей перед пчеловодами Республики Йемен, яв-
ляется изыскание путей повышающих опылительную деятельность пчелами 
медоносных растений и увеличение продуктивности пасек. Интродукция в 
Йемен различных европейских пород не способствовала решению данной 
проблемы, так как они в специфических природно-климатических условиях 
региона не выдерживали больше одного сезона. К природно-климатическим 
и медоносным ресурсам Республики Йемен приспособилась разновидность 
пчел, называемая Apis mellifera yemenitica (Руттнер Ф., 1975; Билаш Г.Д., 
Кривцов Н.И. 1991). 

В Йемене пчел до сих пор содержат в примитивных ульях цилиндри-
ческой и параллелепипедной форм, которые укладывают друг на друга в 2 -
4 ряда. В ульях такого типа в настоящее время содержится до 75% семей 
пчел. Вследствие их малого объема до 90% семей приходят в роевое состоя-
ние, и отпускают от 10 до 18 роев за сезон. Современные ульи типа Лангст-
рота появились в Йемене вначале 70-х годов. Однако из-за ройливости пчел 
продуктивность семей повысилась, но незначительно. Следовательно, акту-
альным является исследование биологических и этологических особенностей 
пчел разводимых в Республике Йемен с использованием разборной системы 
улья Лангстрота и применением прогрессивных положений теории феро-
монной коммуникации медоносных пчел. Это будет способствовать сохра-
нению, размножению и рациональному использованию аборигенных форм 
медоносных пчел, приспособленных к местным природно-климатическим 
зонам. 

С другой стороны, возрастающее значение приобретает использование 
трансгенных фруктовых деревьев устойчивых к определенным воздействиям 
внешней среды. Однако пыльца таких фруктовых деревьев на биобезопас-
ность использованием медоносных пчел почти не проверялась. 



Целью настоящей работы явилось выявление биологических и хо-
зяйственно-полезных признаков медоносных пчел, оптимизация технологии 
их содержания, повышение летно-опылительной деятельности и продуктив-
ных свойств использованием синтетического противороевого феромона и 
пыльцы трансгенных деревьев груши. 

В соответствие с целью работы на решение были поставлены следую-
щие задачи исследований: 

1. Дать биологическую характеристику медоносным пчелам Apis 
mellifera yemenitica в сравнении с европейскими пчелами Apis mellifera 
mellifera L. и Apis mellifera carpatica. 

2. Выявить хозяйственно-полезные признаки медоносных пчел Apis 
mellifera yemenitica при разных типах медосбора и содержании семей в ульях 
параллелепипедной формы и системы Лангстрота. 

3. Изучить противороевое действие синтетического феромона апирой 
при содержании медоносных пчел Apis mellifera yemenitica в ульях паралле-
лепипедной формы и системы Лангстрота. 

4. Изучить влияние феромонного препарата апирой на динамику вос-
питания расплода, яйценоскость маток и хозяйственно полезные признаки 
(летная активность, нагрузка медового зобика, продуктивность) при содер-
жании медоносных пчел Apis mellifera yemenitica в ульях системы Лангстро-
та. 

5. Установить действие феромона апирой на изменение структуры пче-
линой ассоциации по соотношению анатомических и физиологических пчел 
трутовок при роении медоносных пчел Apis mellifera carpatica. 

6. Изучить влияние пыльцы нетрансгенной и трансгенной груши с 
селективными генами nptil и hpt на биологические и хозяйственно полезные 
признаки медоносных пчел. 

7. Определить экономическую эффективность предлагаемых меро-
приятий с использованием феромона апирой для подавления процесса 
роения медоносных пчел Apis mellifera yemenitica. 

Научная новизна. Впервые определены диапазоны изменчивости 
биологических, экстерьерных признаков медоносных пчел Apis mellifera 
yemenitica, адаптированных к условиям Республики Йемен. Определены 
этологические и основные хозяйственно полезные признаки пчел при разных 
типах медосбора и содержании в традиционных жилищах и улье системы 
Лангстрота. Установлено влияние на хозяйственно полезные признаки медо-
носных пчел синтетического феромона апирой. Оценено влияние нетранс-
генной и трансгенной пьшьцы груши в составе сахарного сиропа на биоло-
гические и хозяйственно-полезные признаки семей пчел. 



Теоретическая и практическая значимость работы. Изученные 
биологаческие показатели организма пчел дают представление о экстерьер-
ных и хозяйственно-полезных признаках медоносных пчел Apis mellifera 
yemenitica, по сравнению с европейскими пчелами Apis mellifera mellifera L. 
и Apis mellifera carpatica, показывают возможность подавления инстинкта 
роения, повышения летно-опылительной деятельности и продуктивности 
семей с использованием синтетического феромона пчелиной матки. 

В практическом отношении доказано снижение ройливости пчел Apis 
mellifera yemenitica при использовании феромонного препарата апирой. При 
содержании семей в традиционных ульях параллелепипедной формы приме-
нение феромона апирой снижает ройливость на 80%, а при содержании в 
ульях системы Лангстрота — на 100%. Применение синтетического феромона 
апирой на семьи пчел находящихся в различных роевых процессах способст-
вовало увеличению относительной численности пчел-работниц с первой-
третьей степенью развития яичников являющихся анатомическими трутов-
ками от 61,0 до 96,0%. И наоборот, уменьшению относительной доли пчел-
работниц, с пятой степенью развития яичников, являющихся физиологиче-
скими трутовками. Установлено положительное действие пыльцы трансген-
ной груши в составе сахарного сиропа на репродуктивные показатели и хо-
зяйственно-полезные признаки семей пчел карпатской породы. 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защи-
ту: 

1. Сравнительная биологическая характеристика йеменских пчел Apis 
mellifera yemenitica. 

2. Хозяйственно-полезные признаки йеменских пчел Apis mellifera 
yemenitica при разных типах медосбора и содержании семей в ульях парал-
лелепипедной формы и системы Лангстрота. 

3. Противороевое действие синтетического феромона апирой при со-
держании йеменских пчел Apis mellifera yemenitica в ульях параллелепипед-
ной формы и системы Лангстрота. 

4. Влияние феромонного препарата апирой на динамику воспитания 
расплода, яйценоскость маток и хозяйственно полезные признаки (летная ак-
тивность, нагрузка медового зобика, продуктивность) при содержании йе-
менских пчел Apis mellifera yemenitica в ульях системы Лангстрота. 

5. Действие феромона апирой на структуру пчелиной ассоциации и со-
отношение анатомических и физиологических пчел трутовок при роении се-
мей пчел карпатской породы. 

6. Влияние пыльцы нетрансгенной и трансгенной деревьев груши на 
биологические и хозяйственно полезные признаки пчел карпатской породы. 



Апробация результатов работы. Основные положения работы доло-
жены и обсуждены на научно-практической конференции молодых ученых и 
аспирантов РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева (2011, г.Москва); на 11-ом 
Международном симпозиуме по генетически модифицированным организ-
мам, (2010, Buenos Aires. Argentina); на Ш-ей Международной, V Всероссий-
ской научно-практической конференции: Пчеловодство холодного и уме-
ренного климата (2012, Россия, г. Псков), расширенном заседании кафедры 
пчеловодства и рыбоводства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева (21.11. 
2012, г. Москва). 

Публикация результатов исследований. По результатам исследова-
ний опубликовано б работ, в том числе 3 работы в изданиях, рецензируемых 
ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, материалов и методов исследований, результатов собственных 
исследований, обсуждения, выводов и практических предложений. Работа 
изложена на 131 страницах, иллюстрирована 35 таблицами, 8 рисунками. 

Список используемой литературы включает 189 источников, в том чис-
ле 59 на иностранном языке. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В соответствии с целью исследования опыты проводились на базе 

учебно-опытной пасеки и лаборатории кафедры пчеловодства и рыбоводства 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и Республике Йемен. Объектом исследо-
вания были карпатские пчелы Apis mellifera сшрайса, среднерусские пчелы 
Apis mellifera mellifera L. и йеменские пчелы - Apis mellifera yemenitica. Об-
щая схема исследований представлена на рис. 1. 

Проведено четыре серии опытов. В первой серии опытов изучали 
сравнительные биоморфологические особенности экстерьера и хозяйствен-
но полезные признаки Apis mellifera yemenitica. В качестве основного породо 
определяющего признака использовали параметры кубитального индекса. 
Для выявления соразмерности частей тела пчел исследуемых пород опреде-
ляли длину хоботка, по трем его составляющим: основание подбородка, 
подбородок, язычок с ложечкой. Из хитиновых частей тела определяли дли-
ну и ширину 3-го тергита и 3-го стернита, на 3-ем стерните определяли па-
раметры воскового зеркальца (длина и ширина, площадь), длину и ширину 
правого переднего крыла и его площади, в 3-й кубитальной ячейке опреде-
ляли кубитальный индекс. Количество зацепок определяли на заднем крыле. 
По промерам 1 членика лапки пчел (длина и ширина) определяли тарзаль-
ный индекс. Определение хозяйственно-полезных признаков семей пчел 
проводили в Республике Йемен, используя местных йеменских пчел, в Рос-



сийской Федерации на учебно-опытной пасеке РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева - карпатских пчел, Рязанской, Тверской областях - средне-
русских пчел. Для этого формировали три группы по 5 семей в каждой, по 
принципу пар-аналогов. В начале исследований семьи пчел имели по 9 уло-
чек пчел, матку текущего года, 180 квадратов печатного расплода, по 10 кг 
кормового меда. 

Рис. 1 Общая схема исследований 
Яйценоскость маток европейских пчел рассчитывали по учетам в 

семьях печатного расплода с помощью рамки-сетки с квадратами 5 х 5 см, а 
йеменских - с рамкой сеткой сторонами квадрата 4,6 х 4,6 см. Летную ак-
тивность определяли подсчетом числа возвращавшихся в улей пчел в 10 ч, 
12 ч и 15 ч. Подсчет вели в течение 3 минут. Нагрузку медового зобика оп-
ределяли взвешиванием медовых зобиков на торсионных весах. Общеприня-
тым способом определяли медовую и восковую продуктивность и отстройку 
рамок с вощиной. 



Во второй серии опытов устанавливали противороевое действие феро-
монного препарата Апирой (производства ЗАО Агробиопром, г.Москва) в 
условиях республики Йемень. В опытах использовали два типа ульев: Ланг-
строта и фанерный параллелепипед. Обработку гнезда семей пчел препара-
том Апирой проводили три раза, с интервалом в четыре дня на 12-й день по-
сле обнаружения трутневого расплода. Семьи пчел 2 группы, содержащиеся 
в фанерном параллелепипеде, обрабатывались распылением из росинки по-
сле снятия передней стенки с летком и задней стенки улья. Семьи пчел 4 
группы, содержащиеся в улье Лангстрота, обрабатывали феромоном Апирой 
согласно инструкции. 

В третьей серии исследовали влияние синтетического феромона апи-
рой на состояние яичников рабочих пчел роя и пчел-работниц основной се-
мьи отпустившей рой и из семей с длительньпч отсутствием матки. 

В соответствие с данной задачей исследований отбирали по 100 рабо-
чих пчел из роя (1 группа), материнской семьи отпустившей рой (2 группа), 
семьи в котором 16 дней отсутствовала матка (3 группа) и от нормальной 
семьи (4 группа). Отобранных пчел подвергали эфирному наркозу и осуще-
ствляли препарирование брюшка, находили яичники и подсчитывали коли-
чество яйцевых трубочек. Пчел-работниц по количеству яйцевых трубочек в 
яичнике ранжировали до 5-ой степени: первая - от 1 до 5 шт., вторая - от 6 
до 10 шт., третья - от 11 до 15 шт., четвертая - от 16 до 20 шт., пятая - от 21 
до 26 шт. Затем для установления влияния синтетического феромона на раз-
вития яичников рои, материнские семьи и семью без матки обрабатывали 
феромоном апирой. На третий и седьмой дни после обработки феромоном 
апирой (производство ЗАО Агробиопром, г. Москва) от каждой группы 
исследовали по 100 пчел-работниц и определяли относительное 
соотношение особей по степени развития яичников. 

В четвертой серии опытов проводили изучение влияния пыльцы с 
трансгенных деревьев груши на основные хозяйственно-полезные и биоло-
гические признаки пчел. В экспериментах использовали семьи пчел карпат-
ской породы. Опыты проводили на 3 группах по 5 семей пчел в каждой, по-
добранных по принципу пар-аналогов. Для приготовления стимулирующей 
подкормки брали пыльцу и измельчали на кофемолке. Затем эмпирическим 
путем находили количество пыльцы, которое полностью растворялось в 100 
мл сахарного сиропа. В нашем случае он составил 300 мг. В семьях пчел 
контрольной и опытных групп сформированных по прищщпу семей пар-
аналогов было по 2,7 кг пчел, 7,5 кг кормового меда, матка в возрасте одно-
го года, печатного расплода на 3 рамках (240 квадратов) и 2 рамки с откры-
тым расплодом. 1-ая группа семей пчел была контрольной, 2 и 3-я группы -
опытные. Пчелиные семьи 1 контрольной группы подкармливались сахар-



ным сиропом (1:1) содержащим пыльцу нетрансгенной груши (300 мг на 100 
мл). Сироп, содержащий пыльцу нетрансгенной груши, задавали по 400 мл 
через 3 дня, семикратно, используя потолочные кормушки. Во 2-ой и 3-ей 
группах вносили по 300 мг на 100 мл сахарного сиропа пыльцы с трансген-
ных деревьев груши, содержащих два селективных гена - nptll и hpt, соот-
ветственно. Оба этих гена придают устойчивость к антибиотикам: nptll - к 
канамицину, а hpt - к гигромицину. Доза и кратность подкормок была анало-
гичной, что и в 1 контрольной группе. 

Полученные данные подвергнуты статистической обработке методами 
вариационной статистики с проверкой достоверности результатов с помо-
щью критерия Стьюдента и уровня значимости (Р) по существующим мето-
дикам. 

Глава Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Сравнительные биоморфологические особенности экстерьера 
Apis mellifera yemenitica 

К медоносным ресурсам и особенностям климата Республики Йемен 
хорошо приспособилась разновидность пчел, называемая Apis mellifera yem-
enitica vmajemenitica. Данная разновидность пчел используется в таких стра-
нах как Саудовской Аравии, Омане, Судане, Сомали, а так же некоторых 
других африканских странах, где пчелы европейских пород не способны вы-
держать больше одного сезона. 

Йеменские пчелы Apis mellifera yemenitica небольшие по размеру, по 
сравнению с другими европейскими породами очень мелкие, имеют ярко-
желтую окраску. Первые три тергита темно-желтые, по краю с коричневой 
полоской, конец брюшка коричневый блестящий. Матка данной породы 
пчел желтая с красновато-темным удлиненным брюшком, относительно не-
большая, но плодовитая и очень подвижная. У трутня первый тергит желто-
оранжевый, покрыт белыми волосками, остальные — темно-коричневые с 
желтой полосой. Конец брюшка покрыт длинными волосками, а грудь имеет 
густое серо-белое опушение. С наступлением безвзяточного периода семьи 
прекращают летную деятельность, плохо отстраивают гнездо, становятся 
очень агрессивными. Переходя в роевое состояние, отпускают до 14 и более 
роев за сезон. 

Сравнительные морфометрические показатели составных частей хо-
ботка и общей его длины, параметров крыла йеменских пчел представлены в 
таблице 1 и 2. Анализ данных представленных в таблице 1 показывает, что 
рабочие пчелы Apis mellifera yemenitica имеют минимальные параметры со-
ставных частей хоботка и общей его длины. В сравнительном плане длина 
хоботка йеменских рабочих пчел, по сравнению с аналогичным параметром 
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карпатских пчел, меньше на 20,53% (на 1,40 мм), а среднерусских пчел - на 
11,16% (на 0,68 мм). 

1. Морфометрия хоботка рабочих особей йеменских пчел (п=25) 

Порода 
Стат. 

показат. 

Промеры структур хоботка, мм Длина 
хоботка, мм Порода 

Стат. 
показат. 

подбородок основание язычок + 
ложечка 

Длина 
хоботка, мм 

Йеменская М ± т 1,48±0,01 0,40±0,01 3,5б±0,02 5,44±0,03 Йеменская 
С\,% 3,57 14,88 2,73 2,35 

Карпатская М ± т 1,74±0,02** 0,53±0,01 4,58±0,02* 6,84±0,03*** Карпатская 
СУ,% 4,62 7.69 2,45 2,17 

Среднерусская М ± т 1,72±0,01*» 0,46±0,01 3,94±0,03 6,12±0,03** Среднерусская Су,% 3,93 14,93 3,94 2,85 
Примечание. Здесь и далее в таблицах: » - Р > 0,95; •• - Р >0,99; *•* - Р > 0,999. 

В относительном плане длина крыла йеменских пчел меньше, чем у 
карпатских и среднерусских на 13,82 и 16,89%, а ширина - на 12,84 и 13,18%. 
Самый максимальный параметр площади крыла регистрируется у среднерус-
ских пчел - 29,4 мм^, а самый минимальный у йеменских пчел - 21,19 мм^. 
Ниже по уровню, по сравнению с аналогичным показателем среднерусских 
пчел, была площадь крыла у карпатских пчел - 28,19 мм^. Самый минималь-
ный показатель кубитального индекса регистрировался у йеменских пчел 
(табл.2). 

2. Морфометрия крыла йеменских пчел (п=25) 

Порода 

Стат. 
пока-
затель 

Промеры крыла, мм Кубитальный 
индекс, % Порода 

Стат. 
пока-
затель длша ширина площадь, 

мм^ 

Кубитальный 
индекс, % 

Йеменская М ± т 7,92±0,04 2,67±0,03 21,19±0,26 39,76±0,87 
Йеменская СУ,% 2,46 5,77 6,02 10,95 

Карпатская М ± т 9,19t0,08* 3,07±0,02* 28,19t0,30* 46,84±0,57* Карпатская СУ,% 4,53 2,61 5,37 6,12 

Среднерусская М ± т 9,53±0,04* 3,08±0,02* 29,40±0,21* б2,6±0,55*** Среднерусская Су,% 2,07 2,76 3,57 4,42 

По своему значению данный показатель почти соответствует нижней 
границе итальянских пчел, у которых он колеблется в пределах от 40,0 до 
45,0%. Количество зацепов на крьше у йеменских пчел колеблется в преде-
лах от 17,0 до 25,0 шт., составляя, в среднем по выборке 19,96 ± 0,39 шт., 
при коэффициенте вариации 9,75%. 

Морфометрические данные 1 членика лапки йеменских пчел позволяет 
отметить, что йеменские и карпатские пчелы являются узколапыми. На дан-
ное обстоятельство указывает и тарзапьный индекс рабочих пчел. У средне-
русских пчел тарзальный индекс равен 56,25%, у йеменских пчел - 58,47%, 
карпатских пчел - 58,21%. 
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Длина 3-го тергита пчел йеменской породы короче по сравнению с та-
ковыми данными среднерусских пчел, на 26,4%, карпатских пчел - на 
24,28%. Ширина 3-й тергита - меньше, на 18,13 и 7,43 % соответственно. 

По сравнению с карпатскими и среднерусскими пчелами у йеменских 
пчел длина 3-го стернита меньше на 15,99 и 16,84%, а ширина - на 16,3 и 
22,29% соответственно. Параметры 3-го тергита и 3-го стернита показывают, 
что объем брюшной полости йеменских пчел, по сравнению с карпатскими 
пчелами, меньше в 1,35 раза, со среднерусскими - в 1,36 раза. 

Длина воскового зеркальца йеменских пчел меньше, по сравнению со 
среднерусскими на 28,66%, карпатскими - на 24,83%, по ширине - на 23,17% 
и 20,40%, соответственно. Площадь воскового зеркальца у рабочих пчел 
йеменской породы меньше, аналогичного параметра среднерусских - на 
44,96%, а карпатских - на 39,95%. 

Минимальный показатель продолжительности развития рабочих пчел 
регистрируется у йеменских особей - 17,50 ± 1,52 дня (Cv= 5,62%). Средне-
русские и карпатские пчелы имеют одинаковый срок развития рабочих осо-
бей - 21,0 день. По сравнению с европейскими породами йеменские пчелы 
Apis mellifera yemenitica являются самой мелкой, масса рабочих особей в 1,5-
1,92 раза меньше, по сравнению с среднерусской и карпатской породами 
пчел. 

Йеменские пчелы при отсутствии медосбора и неблагоприятных по-
годных условиях закладывают большое количество роевых мисочек (табл. 3). 
Затем они их достраивают до маточников, численность которых достигает 
165,0 шт. и более. С роями выходят от 5 до 12 молодых маток одновременно. 
Количество отпущенных роев колеблется от 15,0 до 17,0 шт. Вследствие это-
го выход товарного меда составляет 5,2 кг, воска - 1,3 кг. Несмотря на низ-
кие показатели медо и воскопродуктивности, которые связаны в большей 
степени содержанием семей в малообъемных ульях, йеменские пчелы устой-
чивы к заболеваниям, в особенности к варроозу. 

3. Влияние ройливости на продуктивность йеменских пчел (п=25) 

Порода 
Закладка роевых 
маточников, шт. Отпущено 

роев, шт. 

Получено, кг 
Порода 

Закладка роевых 
маточников, шт. Отпущено 

роев, шт. товарного меда воска 

Йеменская 165,0±15,0*** 15,0±2,5*** 5,2±0,55 1,3±0,25 
Карпатская 28,0±6,0 2,80±0,15 40,50±0,62*** 5,6(>±0,74*** 

Среднерусская 35,0±8,00 3,6±1,20 55,20±3,50*** 7,65±0,85*** 

Установлено, что заклещеванность семей у йеменских пчел клещом 
варроа не превышает 1,2% в активный сезон года. 
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3.2 Влияние феромонного препарата апирой на хозяйственно-полезные 
признаки и продуктивность йеменских пчел 

У пчел Apis mellifera yemenitica склонность к роению очень высокая. 
Так семьи пчел 1 и 3 контрольной групп отпустили от 10 до 14 роев или по 
2,5-3,5 роя в расчете на одну семью, Использование феромонного препарата 
апирой выводила из роевого состояния семьи пчел 2 и 4 групп (табл, 4). 

При этом нами регистрировалась усиление гнездостроительной дея-
тельности и летной активности в семьях пчел из данных групп. Так по 
результатам наших исследований во 2 группе регистрировался выход только 
одного роя, а в 4 группе, семей пчел с признаками роения, вообще, не было, 

4. Влияние синтетического феромона апирой на ройливость семей пчел Apis 
mellifera yemenitica при содержании в ульях различного типа 

Группа Тип Отпущено роев, шт. 
улья Lim M±m Cv,% 

1.Контрольная, без феромона Фанерный па- 10,0-15,0 14,0±4,0 17,86 
2. С феромоном апирой раллелепипед 1,0-2,0 1,8±1,0 2,34 
3. Контрольная, без феромона Лангстрота 4,0-10,0 10,0±2,0 8,15 
4. С феромоном апирой 

Лангстрота 
0 0 0 

Влияние на яйценоскость маток синтетического феромона апирой при 
содержании семей пчел в улье системы Лангстрота представлены на рис. 2. 

Перед медосбором с акации 1400 -, 
. 1050 -

I 700 -
^ 350 -

О -I 

7.IV 19. IV 31.IV 

1800 -
1600 -

I 1400 
1200 
1000 

Перед главным медосбором 

6.1Х 18.IX 30.IX 

@ Контроль 0 С феромоном апирой 

Рис.2. Яйценоскость пчелиных маток йеменских пчел 
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Уровень яйценоскости маток на поддерживающем медосборе постоян-
но возрастает. Максимальный показатель уровня яйценоскости маток реги-
стрируются во 2-й группе. Пик яйценоскости маток во 2-й группе регистри-
руется от 18 до 30 сентября. При этом он был выше уровня контрольной 
цифры на первый срок наблюдений в 1,14 раза, на второй срок - в 1,13 раза, 
на третий срок наблюдений - в 1,12 раза. 

Анализ данных представленных в таблице 5 показывает, что к началу 
медосбора с акации семьи пчел активно выращивают расплод. Однако более 
высокие темпы выращивания расплода за наблюдаемый период регистриро-
вали во 2-й группе. Воспитание расплода значительно увеличивается в пери-
од поддерживающего медосбора с 19 апреля по 12 мая при приносе нектара с 
полевого разнотравья. Однако, максимальные уровни данного показателя 
были во 2-й группе. Здесь уровень данного показателя был выше, по сравне-
нию с аналогичным значением 1 контрольной группы: на первый срок на-
блюдений в 1,21 раза, на второй срок - в 1,1 раза, на третий срок - в 1,16 
раза. 

5. Влияние сингетического феромона апирой на динамику печатного расплода в 
семьях пчел при содержании в улье системы Лангстрота, в квадратах 

Группы 
Даты учета В £ за 3 учета 

Группы 17. II 29.11 12. Ш 
В £ за 3 учета 

Перед медосбором с акации 
Контроль 113,00±5,16 132,40±3,56 142,20±3,92 387,60±9,90 
с феромоном 141,00±б,30* 158,00±5,07* 1бб,40±4,34** 465,40±10,36* 

На поддерживающем медосборе 
Группы 19.IV 31. IV 12.V В Х за 3 учета 
Контроль 132,20±2,65 1б6.40±1,9б 178,00±2,47 476,б0±5,64 
С феромоном 160,20±3,38»* 182,80±3,73* 205,60±2,79** 548,60±5,47* 

Перед главным медосбором 
Группы 18.1Х 30.1Х 12.x В1; за 3 учета 
Контроль 161,00±1,79 180,00±4,46 191,00±3,77 532,00±7,40 
С феромоном 184,00±2,70** 204,00±1,95* 213,20±2,80» 601,20±6,00** 

Перед наступлением главного медосбора темп выращивания расплода 
в семьях пчел 1-й контрольной группы замедляется. Это указывает, что ра-
бочие пчелы несколько ограничивают яйцекладку матки. 

Во 2-й группе этот процесс был более значительным. Так на первый 
срок наблюдений он был выше контрольной цифры в 1,14 раза, на второй 
срок - в 1,13 раза, на третий срок - в 1,12 раза. 

3.3 Влияние синтетического феромона апирой на летную активность и 
нагрузку медового зобика йеменских пчел 

Самые максимальные показатели уровня летной деятельности семей 
пчел регистрировали при цветении зизифуса (табл.6). 
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6. Влияние феромона апирой на летную активность и нагрузку 
медового зобика пчел 

Тип улья Группа 

Медоносы и дата учета 

Тип улья Группа 
акация-0 01 

по 25.IV 
разнотравье - с 

10 по 5.УП 
зизифус-с 10 

по 25.x 
Прилет пчел, шт. за 3 мин. 

Фанерный па-
раллелепипед 

1 .Контрольная — 
без феромона 270,0±7,85 175,0±12,18 340,0±14,38 Фанерный па-

раллелепипед 2. С феромоном 383,0±7,52* 259,0±б,20* 5б2,0±8,88** 

Лангстрота 
3.Контрольная-
без феромона 44б,0±5,97 355,0±5,60 483,0±10,54 Лангстрота 

4. С феромоном 587,0±4,5б* 386,0±3,21» 759,0±6,47*** 
Масса медового зобика пчел, мг 

Фанерный па-
раллелепипед 

1.Контрольная-
без феромона 31,80±0,97 22,80±1,07 Зб,40±0,68 Фанерный па-

раллелепипед 2. С феромоном 34,00±1,00 29,80±0,73* 39,80±0,8б* 

Лангстрота 
З.Контрольная -

без феромона 33,00±0,84 26,00±0,71 38,00±0,71 Лангстрота 
4. С феромоном 38,00±1,41* 30,60±0,93» 41,80±0,73* 

Использование феромона апирой с целью предотвращения роения 
стимулировало летную активность семей пчел 2-й и 4-й групп. Она увеличи-
валась, по сравнению с аналогичным значением 1-й контрольной группы, в 
период цветения акации в 1,41 и 2,17 раза, в разнотравном периоде - в 1,48 и 
2,2 раза, при цветении зизифуса - в 1,65 и 2,23 раза. 

Аналогичная тенденция выявлена при использовании синтетического 
феромона в параметрах нагрузки медового зобика рабочих пчел контроль-
ной и опытных групп (таблица 6). Использование препарата Апирой благо-
приятно влияло не только на предотвращение инстинкта роения и повыше-
ние летной активности, но и на продуктивность семей пчел опытных групп 
(таблице 7). 

7. Продуктивные показатели семей пчел (в расчете на одну семью, п = 5) 
Тип 
улья 

Группы Получено в среднем на 
1 семью пчел, кг 

Тип 
улья 

Группы 

меда воска 
Фанерный па-
раллелепипед 

1.Контрольная- без феромона 5,70±0,30 1,60±0,15 Фанерный па-
раллелепипед 2. С феромоном 11,80±0,37** 2,82±0,08*» 

Лангстрота 
З.Контрольная - без феромона 7,90±0,33* 2,3±0,12* 

Лангстрота 4. С феромоном 16,40±0,51*** 4,б0±0,22*** 

Так, по результатам наших исследований продуктивность семей пчел 
1-й контрольной группы при содержании в фанерном параллелепипеде вы-
ход товарного меда составила 5,7 кг, а воска - 1,6 кг. Обработка семей пчел 
содержащихся в фанерном параллелепипеде синтетическим феромоном апи-
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рой почти предотвращало роение и в результате повышало продуктивность 
семей. По сравнению с 1-й контрольной группе во 2-й группе выход товар-
ного меда повысился в 2,07 раза (на 6,1 кг), воска - в 1,76 раза (на 1,22 кг). 

В 3-й группе, где семьи пчел содержались в улье системы Лангстрота, 
продуктивность семей была также выше по сравнению с аналогичными дан-
ными 1-й контрольной группы. Здесь продуктивность по полученному то-
варному меду была больше, по сравнению с контрольным значением, в 1,38 
раза (на 2,2 кг), воска - в 1,43 раза (на 0,7 кг). 

В 4-й группе, при использовании улья Лангстрота и обработке семей 
феромонным препаратом апирой, описываемый показатель превысил уро-
вень 3-й контрольной группы по выходу товарного меда в 2,07 раза и соста-
вил 16,4 кг в расчете на I семью пчел. По воску описываемый показатель 
также был выше аналогичного показателя 3-й группы в 2,0 раза (на 2,3 кг). 
По сравнению с аналогичными данными 1-й контрольной группы в 4-й 
группе выход товарного меда был больше в 2,87 раза (на 10,7 кг), воска - в 
2,88 раза (на 3,0 кг). 

3.4 Влияние синтетического феромона апирой на состояние яичников 
рабочих пчел при роении 

Нами установлено, что через три дня после обработки семей феромо-
ном в анатомическом строении яичников пчел-работниц регистрируются 
определенные изменения в количестве яйцевых трубочек, по сравнению с 
аналогичными данными контрольной группы. Оно выражалась в уменьше-
нии относительного содержания пчел-работниц с пятой и четвертой степе-
нью развития репродуктивных органов, и, наоборот, в увеличении особей с 
первой и второй степенью развития яичников. Особенно заметным было 
данное явление в семье пчел, которые длительное время были без матки. 
Здесь соотношение особей с первой и второй степенью развития яичников 
достигло 79,0%. При этом количество особей с четвертой и пятой степенью 
развития яичников представляющих собой физиологических трутовок, со-
кратилось на 55,0- 63,0%. 

Через 7 дней после обработки феромоном апирой, регистрировали уве-
личение относительной численности пчел-работниц с первой-третьей степе-
нью развития яичников являющихся анатомическими трутовками. В первой 
группе их относительная доля составила 96,0%, во второй группе - 94,0%. 
Редуцирование яйцевых трубок заметно происходило у пчел-работниц из 
третьей группы. Это привело к повышению относительной численности ана-
томических трутовок до 91,0%. Однако, в данной группе 2,0% пчел-
работниц бьши с пятой степенью развития яичников, то есть они могли от-
кладывать яйца. Но дача синтетического препарата пчелиной матки апирой 
предотвращала яйцекладку у таких особей. 
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3.5 Влияние стимулирующих подкормок с пыльцой трансгенной груши 
на хозяйственно-полезные признаки и жизнедеятельность семей пчел 

Результаты эксперимента показали незначительное увеличение про-
должительности жизни рабочих пчел при добавлении в сироп трансгенной 
пыльцы, содержащей гены прШ и hpt, по сравнению с контрольной группой: 
она составила 18,8 и 20,0 дней, соответственно, в контроле - 18,0 дней. Это 
увеличение было статистически несущественным для первой опытной груп-
пы, тогда как для второй разность была достоверна ( Р > 0,95). 

Яйценоскость маток опытных групп в процессе опыта была выше, чем 
в контрольной (табл. 8). Для пыльцы, содержащей ген nptil, яйценоскость 
бьша повышена на 1,2; 7,5 и 6,0% на 3, 15 и 27 мая, соответственно. Однако 
только на 15 мая эта разность была достоверна (Р >0,95). Повышение яйце-
носкости маток в группе с пыльцой, содержащей ген hpt, было значительно 
выше - 4,2; 15,9 и 17,0%, соответственно. К 15 мая разность средних значе-
ний была достоверна при уровне значимости Р > 0,999, а 27 мая при Р > 0,99. 

Пыльца трансгенной груши оказывало положительное влияние на ди-
намику печатного расплода. В первой опытной группе количество печатного 
расплода превышало контроль на 1,2-7,4% (разность достоверна: Р > 0,95 
только на 25 мая), а во второй - на 4,1-17,0% (разность достоверна: Р > 0,999 
для 27 мая и Р > 0,99 - для 09 июня). В сумме за три учета применение 
пыльцы груши с геном nptil в составе сахарного сиропа не оказало сущест-
венного влияния на развитие печатного расплода. Во второй опытной группе, 
где использовали пылы^^ с геном hpt, количество печатного расплода пре-
вышало показатель контроля на 13,0% (Р > 0,99). 

Масса однодневных рабочих пчел в опытных группах незначительно 
отличалась от контрольной. Добавление в корм пыльцы с геном nptlI приве-
ло к снижению массы пчелы на 0,6 мг (0,6%), а пыльцы с геном hpt - к уве-
личению массы на 1,6 мг (1,7%) в среднем по эксперименту. Эти различия 
были статистически несущественны. В середине опыта наблюдалось превы-
шение массы рабочих пчел в обеих опытных группах над контрольной на 4,4 
и 4,2 мг, соответственно. 

Летная активность пчел тесно связана с медопродуктивностью пчели-
ной семьи. Результаты эксперимента показали, что летная активность пчел 
двух опытных групп была выше, чем в контрольной группе. При поддержи-
вающем типе медосбора он составил 169,0 и 170,2 шт./3 мин против 142,0 
ШТ./3 мин, а при главном медосборе - соответственно 280,8 и 287,2 шт./З 
мин против 249,0 шт./З мин. Эта разность была достоверна при уровне зна-
чимости Р > 0,99. 

Аналогичные результаты были получены и при оценке нагрузки медо-
вого зобика пчел. Показатели для обоих вариантов с пыльцой трансгенных 
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растений были очень схожи между собой и выше, чем в контрольной группе 
как при поддерживаюшем, так и при главном типах медосбора - на 10,3-
12,1% и 9,0-9,8%, соответственно. 

Учет продуктивности в семьях пчел проводили по товарному меду, от-
строенным сотам и полученному воску. По медовой продуктивности, кото-
рая является основным показателем хозяйственной ценности пчелиных се-
мей, в первой опытной группе наблюдалось превышение над контролем на 
3,0 кг (13,3%), а во второй опытной группе - на 4,8 кг (21,2%) (табл. 9). 

По другим показателям бьши получены аналогичные результаты. Ко-
личество отстроенных сот в двух опытных группах превысило значения кон-
трольной фуппы на 37,7 и 54,8%, а полученного воска - на 39,2 и 55,4%. 
Хотя результаты в группе с пыльцой, содержащей ген hpt, были значительно 
выше, чем с пыльцой, содержащей ген nptll, в обоих вариантах различия с 
контролем были существенны на уровне значимости Р > 0,95. 

9. Продуктивность семей пчел (на 1 пчелиную семью, п= 5) 

Группы Товарный 
мед, кг 

Отстроено 
сотов, шт. 

Получено 
воска, кг 

Сахарный сироп + пыльца - контроль 22,6±0,75 6,2±0,58 0,74±0,07 
Сахарный сироп + пыльца с nptll 25,6±0,75» 8,6±0,51* 1,03±0,0б* 
Сахарный сироп + пыльца с hpt 27,4±0,51»» 9,6±0,60* 1,15±0,07* 

Полученные результаты по продуктивности пчелиных семей вполне 
согласуются с данными предыдущих экспериментов, где учитьшались пока-
затели их развития. Следовательно, результаты проведенных экспериментов 
позволяют утверждать, что пыльца трансгенных деревьев груши, экспресси-
рующих селективные и репортерный гены, оказывает положительное дейст-
вие на биологические и хозяйственно-полезные признаки пчел. 

3.6 Экономическое обоснование результатов 
Максимальный показатель прибыли от реализованной продукции ре-

гистрировался при содержании семей в улье системы Лангстрота и исполь-
зовании противороевого феромона апирой - 13270,0 руб. (в контроле -
2030,0 руб.) При содержании семей в улье параллелепипедной формы и об-
работке синтетическим феромоном апирой прибыль была выше, аналогично-
го значения контрольной группы в 3,6 раза (7316,0 руб.), в 3-й группе - в 
3,13 раза (6360,0 руб.), соответственно. При этом уровень рентабельности 
был максимальным в 4-й группе - 184,0%. Данный показатель был выше 
аналогичного значения 1-й контрольной группы в 5,81 раза, 2-й группы - в 
1,68 раза, 3-й группы - в 2,01 раза. 

Анализ экономических результатов при использовании в составе под-
кормок пьшьцы деревьев груши показал, что при одинаковых затратах на со-
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держание пчелиной семьи, прибыль от реализации продукции и уровень рен-
табельности различны. Так, минимальные экономические показатели были 
получены в контрольной группе, получавшей подкормку сахарным сиропом 
с пыльцой нетрансгенного дерева груши. Уровень рентабельности производ-
ства продукции пчеловодства в данной группе составила 23%. 

Максимальный уровень рентабельности производства продуктов пче-
ловодства регистрировалась в 3-й группе (45,5%) и 2-й группе (36%), полу-
чавших стимулирующие подкормки сахарным сиропом с добавлением 
пьшьцы трансгенного дерева фуши с генами npt и hptil, соответственно. 

Выводы: 
1. В условиях Республики Йемен сформировалась порода пчел, кото-

рая под влиянием естественного отбора адаптировалась к природно-
климатическим и медосборным условиям региона. По сравнению с европей-
скими породами Apis mellifera mellifera L. и Apis mellifera carpatica йемен-
ские пчелы Apis mellifera yemenitica являются самой мелкой, масса рабочих 
особей меньше в 1,45-1,52 раза. 

Йеменские пчелы характеризуются следующими морфометрическими 
признаками: длины хоботка составляет - 5,44±0,03 мм; длины переднего 
крыла - 7,92 ±0,04; его ширины - 2,67±0,03 мм; среднее значение 
кубитального индекса — 39,76±0,87%; дискоидальное смещение крыла 
рабочих пчел - отрицательное; количество зацепов на заднем крыле -
19,96±0,39 шт.; длины 3-го тергита - 1,84±0,02 мм; его ширины - 4,11±0,02 
мм; длины 3-го стернита - 2,47±0,01мм; его ширины - 3,80±0,04; длины 
воскового зеркальца 3-го стернита - 1,12±0,02 мм; его ширины - 1,99 ± 0,01 
мм. Тарзальный индекс составляет - 58,47±0,52%. 

2. По этологическим показателям пчелы Apis mellifera yemenitica запе-
чатывают ячейки с медом, оставляя прослойку воздуха, вследствие этого со-
ты характеризуются белоснежностью, сухой печаткой, в высокой степени 
ройливы, роевой инстинкт регистрируется у 58,0-75,0% пчелиных семей. 
Роевые мисочки и маточники в пчелиных семьях обнаруживаются после 
цветения акации при отсутствии поддерживающего медосбора с полевого 
разнотравья с первой декады мая, количество которых достигает 165,0 ±15,0 
шт. За сезон отпускают до 15,0±2,5 роев. Во втором и последующих роях ре-
гистрируется выход от 5,0 до 12,0 неплодных маток. Продуктивность по ме-
ду при содержании в традиционных ульях параллелепипедной формы, со-
ставляет, в среднем 5,2±0,55 кг, по воску - 1,3±0,25 кг. 

3. Синтетический феромон пчелиной матки апирой при содержании 
пчел Apis mellifera yemenitica в ульях параллелепипедной формы снижает 
ройливость семей на 80,0%, в ульях системы Лангстрота - на 100,0%. При 
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этом в семьях повышается гнездостроительная деятельность, летная актив-
ность и плодовитость маток. 

4. При обработке синтетическим феромоном апирой семей пчел Apis 
mellifera yemenitica с появлением трутневого расплода при содержании в 
ульях системы Лангстрота, по сравнению с контролем повышается: нагрузка 
медового зобика рабочих пчел - 1,14 - 1,36 раза; выход товарного меда - в 
2,87 раза, воска - в 2,88 раза. 

После обработки синтетическим феромоном апирой пчелиного роя, 
основной семьи отпустившей рой и безматочной семьи изменяется структура 
пчелиной ассоциации. На третьи сутки количество особей представляющих 
собой физиологических трутовок, сокращается на 55,0- 63,0%, на седьмые 
сутки происходит увеличение относительной численности пчел-работниц 
являющихся анатомическими трутовками с относительной долей 96,0, 94,0 и 
91,0%, соответственно. 

5. Пыльца трансгенных деревьев груши при скармливании в составе 
сахарного сиропа оказывает положительное действие на пчел. По сравнению 
с контролем: продолжительность жизни рабочих пчел увеличивается до 20,0 
дней (в контроле - 18,0 дней); яйценоскость маток повышается от 7,5 % до 
17,0%, количество печатного расплода на 13,0% . 

6. Повышение уровня летной активности семей пчел от 1,12 до 1,2 раза, 
увеличение медовой продуктивности от 13,3 до 21,2%, количества отстроен-
ных сотов - от 37,7 до 54,8% и выхода воска - от 39,2 до 55,4% свидетельст-
вует о безопасности трансгенных деревьев груши являющихся, как и пчелы, 
составной частью биологических ресурсов. 

7. Максимальный показатель прибыли от реализованной продукции 
регистрировался при содержании семей в улье системы Лангстрота и ис-
пользовании противороевого феромона апирой - 13270,0 руб. (в контроле 
- 2030,0 руб.) с уровнем рентабельности - 184,0%. 

При использовании в составе подкормок пыльцы деревьев груши 
максимальный уровень рентабельности производства продуктов пче-
ловодства регистрировалась в 3-й группе (45,5%) и 2-й группе (36%), по-
лучавших стимулирующие подкормки сахарным сиропом с добавлением 
пыльцы трансгенного дерева груши с генами npt и hptil, соответственно. 

Практические предложения 
1. В целях увеличения производства продукции пчеловодства в Рес-

публике Йемен целесообразно содержание семей в разборных ульях системы 
Лангстрота. Для подавления роевого инстинкта и под держания рабочего со-
стояния медоносных пчел практиковать использование противороевого фе-
ромонного препарата Апирой (производства ЗАО Агробиопром, г.Москва). 
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2. Обработку гнезда семей пчел препаратом Апирой проводить три 
раза, с интервалом в четыре дня на 12-й день после обнаружения трутневого 
расплода по разработанной схеме: в улье параллелепипедной формы, после 
снятия передней стенки с летком и задней стенки распылять синтетический 
феромон в гнездовые соты, а в улье Лангстрота, распылением на соторамки с 
роевыми мисочками. 

3. Пьшьцу трансгенных деревьев груши рекомендуем использовать в 
составе стимулирующей подкормки с сахарным сиропом (300мг на 100 мл 
сахарного сиропа, приготовленного 1 : 1 ) , задавать по 400 мл через 3 дня, 
семикратно, используя потолочные кормушки. 
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